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В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие посетили «парк птиц» в Златоусте 

3 июня коллектив (30 чел.) Досугового центра для слепоглухих в 

городе Златоуст Челябинской области приехал на экскурсию в Парк 

птиц «Таганай». 

В парке очень много разновидностей пернатых: куры, петухи, утки, 

индюки, красавцы павлины и огромные страусы. Посредине парка 

большой пруд, где плавают лебеди, гуси, и даже есть место для 

черепах. Также в парке много и других животных: ламы, олень, овцы, 

козы, коровы и т.д. 

Приехавшие посетили магазин на территории парка, в котором кто-то 

купил сувениры, а кто-то просто полюбовался изделиями уральских 

мастеров. После интересной и познавательной экскурсии все с 

удовольствием пообедали в кафе. Дополнительно привлечены 2 400 

руб., что позволило сэкономить средства Благотворительного фонда 

«Соединение». 

Общество 

1. Дмитрий Медведев о капитальном ремонте 

Правительство России разработало правила отбора подрядчиков для 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов, сообщил 

премьер-министр Дмитрий Медведев. В этом году по программе 

капремонта будут отремонтированы 45 тысяч жилых домов. 

Программа касается всей страны, но пока неясно, в  какой мере будут 

оплачивать ремонт сами жильцы в тех или иных регионах. 



2. Дорогостоящий развод с мужем 

Почти на 6 часов задержался рейс Москва-Владивосток в аэропорту 

"Внуково". Причиной стал внезапный порыв одной из пассажирок, 

которой прямо перед взлетом захотелось развестись с мужем. 

Женщина потребовала выпустить ее из самолета. Отговорить пытался 

и экипаж, и все 500 человек, уже занявшие свои места в салоне, но 

усилия оказались тщетны. Курс на Владивосток лайнер взял с 

шестичасовой задержкой и приземлился около 17:00 по местному 

времени. Часть пассажиров опоздала на работу, но еще больше не 

повезло тем, кто пропустил пересадочный рейс. В этом случае 

взыскать деньги за ожидание и потерянные на пересадке билеты 

клиенты могут, обратившись в  суд, говорят юристы. А уже сама 

авиакомпания "Россия" имеет полное право так же через суд наказать 

пассажирку. По самым скромным оценкам, каприз  во что бы то ни 

стало изменить семейный статус может обойтись женщине в три 

миллиона рублей. 

3. Вокруг крупных городов России создадут «зеленые щиты» 

Крупные российские города будут защищены от бессистемной 

вырубки деревьев, на окружающих их территориях, соответствующий 

закон подписал Президент России Владимир Путин. 

Закон, который условно назвали «о зеленом щите», предусматривает 

создание лесопарковых «зеленых поясов», то есть «зон с 

ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной 

деятельности». 

За нарушение порядка вырубки деревьев в таких зонах будет 

налагаться штраф — для граждан в размере 5 тыс. рублей, для 

должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 20 тыс. 



до 40 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 250 тыс. до 500 тыс. 

рублей. 

С инициативой создания «зеленого щита» вокруг крупных городов 

ранее выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ). Изначально 

планировалось его создание только вокруг Москвы, однако позднее 

было решено распространить действие ограничений на вырубку 

деревьев вокруг других крупных городов России. 

Политика 

1. Война и перемирие в Сирии 

Наступательная операция сирийской армии на позиции террористов 

идет с переменным, хотя и все более заметным успехом. В ряде 

сирийских провинций продолжаются тяжелые бои. При этом 

значительную помощь правительственным войскам, противостоящим 

террористам, оказывают российские Воздушно-космические силы. 

Благодаря этой поддержке, сирийским военным удается постепенно 

отвоевывать у боевиков все новые территории. 

Исламисты всеми силами пытаются предотвратить приближение 

правительственных войск к центру провинции и так называемой 

столице «Исламского государства» (запрещенная в России 

организация) – Эр-Ракка. Этот относительно небольшой населенный 

пункт имеет приоритетное значение для террористов. Здесь 

сосредоточены их большие мощности по добыче нефти. Российская 

авиация также помогает наступающим войскам с воздуха. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.6 руб., евро – 70.8 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 50.5 долл. за баррель. 


